АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.1 Социальная политика и управление трудовыми ресурсами
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа ).
Дисциплина Б1.Б.1 Социальная политика и управление трудовыми ресурсами
относится к базовой части.
Дисциплина Социальная политика и управление трудовыми ресурсами в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК) компетенций:
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этническую ответственность за принятые решения ОК-2;
2. Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов
государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых
ресурсов региона и отдельной организации ОПК-9.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия социальной политики и управления трудовыми ресурсами;
уметь:
- оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государственного и
муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и
отдельной организации;
владеть:
- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этническую ответственность за принятые решения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекция
визуализация, командное решение кейс-задания, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.2 Правовое обеспечение управления персоналом
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа ).
Дисциплина Б1.Б. 2 Правовое обеспечение управления персоналом относится к базовой
части.
Дисциплина Правовое обеспечение управления персоналом в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
1. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала ОК-3;
2. Владением комплексным видением современных проблем управления
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и
ее персоналом ОПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы правового обеспечения управления персоналом;
-структуру, состав и содержание правового обеспечения управления персоналом;
уметь:
- разрабатывать локальные нормативно-правовые акты;
- использовать полученные знания на практике;
владеть:
- навыками правового регулирования трудовых отношений;
- навыками комплексного видения современных проблем управления персоналом в
организации и понимания взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
дискуссия, мозговой штурм, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.3 Организация научно-исследовательской
и педагогической деятельности в области управления персоналом
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.3 Организация научно-исследовательской и педагогической
деятельности в области управления персоналом относится к базовой части.
Дисциплина Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности
в области управления персоналом в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала ОК-3;
2.
Умением разрабатывать программы научных исследований в сфере
управления персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и
качественные методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии
решений в области управления персоналом и строить соответствующие организационноэкономические модели ПК-22;
3.
Владением навыками преподавания специализированных дисциплин,
формирующих профессиональные компетенции профессионалов по управлению
персоналом ПК-29.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- цели, содержание и порядок разработки программ научных исследований и
разработок в сфере управления персоналом;
- основы организации обучения персонала;
уметь:
- раскрывать теоретические основы организации научной и педагогической
деятельности в области управления персоналом организации ,
её особенности и
предъявляемые требования;
- разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом
и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные методы
анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области
управления персоналом и строить соответствующие организационно-экономические
модели;
владеть:
- навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих
профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, полемика, эссе, подготовка презентации, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.4 Современные методы социологического исследования
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.4 Современные методы социологического исследования относится
к базовой части.
Дисциплина Современные методы социологического исследования в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на следующих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1.
2.
Умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения
исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов ОПК12.
3.
Владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных
публикаций по актуальным проблемам управления персоналом ПК-24.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методы и инструменты проведения исследований в системе управления
персоналом;
уметь:
- разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в
системе управления персоналом и проводить анализ их результатов;
владеть:
- навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным
проблемам управления персоналом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, решение кейс-задания, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.5 Корпоративное обучение персонала
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.5 Корпоративное обучение персонала относится к базовой части.
Дисциплина Корпоративное обучение персонала в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на следующих общекультурных (ОК), общепрофессионльных (ОПК)
и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала ОК-3;
2.
Способностью
использовать
принципы
корпоративной
социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее
кадровой стратегии ОПК-6;
3. Умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические
комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в
соответствии со стратегией развития организации ПК-26.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-образовательные программы, учебно-методические комплексы и другие
необходимые материалы
-принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и
реализации стратегии организации;
уметь:
-разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы и
другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в соответствии со
стратегией развития организации;
владеть:
-способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности
при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, эссе, подготовка презентации, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.6 Современные проблемы управления персоналом
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.6 Современные проблемы управления персоналом относится к
базовой части.
Дисциплина Современные проблемы управления персоналом в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на следующих общекультурных (ОК) и
общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
1. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала ОК-3;
2. Владением современными технологиями управления персоналом и эффективной
(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности ОПК-7;
3.Умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления
персоналом ОПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- научные проблемы управления персоналом;
- современные технологии управления персоналом;
уметь:
-выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления персоналом;
владеть:
- современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной)
реализацией их в своей профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, подготовка презентации.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.7 Бенчмаркинг системы управления персоналом
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.7 Бенчмаркинг системы управления персоналом относится к базовой
части.
Дисциплина Бенчмаркинг системы управления персоналом в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;
2. Умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы
управления персоналом в достижение целей организации ПК-23.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы и исторические аспекты бенчмаркинга;
- процедуры для оценки вклада службы управления персоналом в достижение целей
организации;
уметь:
- обосновывать предмет, основные степени и характера конкуренции, моделей
поведения клиентов и их покупательной способности, моделей поведения поставщиков,
барьеры входа в отрасль, угрозы замены продуктов и услуг;
- проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы управления
персоналом в достижение целей организации;
- применять цели, задачи, принципы и функции бенчмаркинга; анализировать
информацию, факторы внутренней и внешней среды, определять сильные и слабые
стороны предприятия, угрозы и возможности;
владеть:
- практическими навыками осуществления планирования, мониторинга, контроля за
стратегической деятельностью предприятия;
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
презентация, решение кейс-задания, круглый стол.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет .

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.8 Технологии управления развитием персонала
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.8 Технологии управления развитием персонала относится к
базовой части.
Дисциплина Технологии управления развитием персонала в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
1. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала ОК-3;
2. Способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения
эффективности использования и развития персонала ОПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- структуру деятельности по развитию персонала в организации;
- основные задачи профессионального обучения и развития;
- направления, этапы, виды и формы организации обучения и развития персонала;
уметь:
- всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности
использования и развития персонала;
- определять потребность организации в обучении персонала;
- выбирать направления, формы и методы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации сотрудников;
- организовать процесс обучения и развития персонала;
владеть:
- навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых
и иных видов услуг в области работы с персоналом;
- навыками и методами сбора информации для выявления потребности и
формирования заказа организации в обучении и развитии персонала;
- навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных
форм профессионального развития персонала;
- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-презентация,
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
зачет .

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.9 Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления персоналом
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.9 Функционально-стоимостной анализ системы и технологии
управления персоналом относится к базовой части.
Дисциплина Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления
персоналом» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
1.Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;
2.Владением методикой определения социально-экономической эффективности
системы и технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета
для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления
персоналом, или отдельных ее подсистем ОПК-8;
3. Умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления
персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные
методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в
области управления персоналом и строить соответствующие организационноэкономические модели ПК-22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные виды, способы и приемы функционально-стоимостного анализа;
- методы функционально-стоимостного анализа системы и технологии управления
персоналом в организациях;
уметь:
- определять резервы повышения эффективности использования человеческих
ресурсов и конкурентоспособности организации и территориальных объединений
(кластеров);
- разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом и
организовывать их выполнение;
- применять количественные и качественные методы анализа, в том числе
функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления персоналом и
строить соответствующие организационно-экономические модели;
- использовать ФСА при разработке новой системы/ технологии управления
персоналом;
владеть:
- навыками функционально-стоимостного анализа (ФСА) системы и технологии
управления персоналом;
- методикой определения социально-экономической эффективности системы и
технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета для

подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления
персоналом, или отдельных ее подсистем;
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- навыками использования результатов функционально-стоимостного анализа (ФСА)
для разработки управленческих решений в области совершенствования системы и
технологии работы с персоналом с ориентацией их на достижение социальноэкономической эффективности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: работа в малых группах,
дискуссия, лекция-визуализация, решение кейс-задания, проблемная лекция, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.1 Организационное проектирование в обучении персонала
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.1 Организационное проектирование в обучении персонала
относится к вариативной части.
Дисциплина Организационное проектирование в обучении персонала в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Владением современными образовательными технологиями, навыками
организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением
использовать их в процессе обучения ПК-27.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы организационного проектирования;
- модели организационных структур;
уметь:
- формировать мышление, основанное на анализе управленческих решений с
позиции организационных отношений;
- совершенствовать менеджмент компании на основе системного подхода;
владеть:
- навыками разработки системных концепций, выявления скрытых резервов
организации в области управления;
- современными образовательными технологиями, навыками организации,
управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением использовать
их в процессе обучения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекцияпрезентация, подготовка презентации, решение кейс-задания, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.2 Социально-экономическая эффективность систем управления персоналом
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.2 Социально-экономическая эффективность систем управления
персоналом относится к вариативной части.
Дисциплина Социально-экономическая эффективность систем управления
персоналом в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.Владением методикой определения социально-экономической эффективности
системы и технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета
для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления
персоналом, или отдельных ее подсистем ОПК-8;
2. Умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления
персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные
методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в
области управления персоналом и строить соответствующие организационноэкономические модели ПК-22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы формирования эффективных систем управления персоналом;
- возможности и средства оценки деятельности по управлению персоналом на
современном предприятии;
уметь:
- разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом и
организовывать их выполнение, применять количественные и качественные методы
анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области
управления персоналом и строить соответствующие организационно-экономические
модели;
владеть:
- методикой определения социально-экономической эффективности системы и
технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета для
подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления
персоналом, или отдельных ее подсистем.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: «Круглый стол», лекциявизуализация, дискуссия, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.3 Мотивационные аспекты управления персоналом
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.3 Мотивационные аспекты управления персоналом относится к
вариативной части.
Дисциплина Мотивационные аспекты управления персоналом в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Владением комплексным видением современных проблем и управления
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и
ее персоналом ОПК-3.
2.
Владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на
развитие персонала и организации ПК-28.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные современные теории мотивации, их роль в практике мотивации и
стимулировании персонала;
- роль ценностных ориентаций и личных целей сотрудников в формировании их
мотивации;
уметь:
- осуществлять диагностику мотивации персонала;
- использовать систему контроля для повышения мотивации персонала;
владеть:
- комплексным видением современных проблем и управления персоналом в
организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее
персоналом;
- навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие
персонала и организации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
дискуссия, проблемная лекция, анализ проблемы, выступления с докладами, эссе,
самодиагностика, тренинг.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.4 Управление организационной культурой
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.4 Управление организационной культурой относится к
вариативной части.
Дисциплина Управление организационной культурой в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Способностью
использовать
принципы
корпоративной
социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее
кадровой стратегии ОПК-6;
2. Владением современными образовательными технологиями, навыками
организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением
использовать их в процессе обучения ПК-27.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
терминологию, основные концепции и методологические подходы к
пониманию организационной культуры;
принципы корпоративной социальной ответственности;
основные стратегии организации;
основные этические принципы управления персоналом организации;
основные методы, модели и принципы изучения организационной
культуры;
прикладные методики анализа, использующиеся в целях диагностики
организационной культуры;
задачи и особенности функционирования организационной культуры во
внешней и во внутренней среде организации;
принципы управления развитием и изменением организационной
культуры;
элементы организационной культуры;
основные типологии организационной культуры;
специфику восприятия организационной культуры
персоналом
организации в процессе делового и межличностного общения;
специфику отбора, адаптации, мотивирования персонала в контексте
организационной культуры организации;
особенности влияния на организационную культуру национального
менталитета;
уметь:
осуществлять комплексный анализ широкого спектра проблем в области
управления организационной культурой компании;
разрабатывать, планировать и осуществлять проекты по формированию и
развитию организационной культуры;
осуществлять
функции
менеджмента
в
области
управления
организационной культурой в коммерческих организациях;
работать в команде, обеспечивать благоприятный климат в коллективе;

владеть:
основами создания документов, используемых в целях управления
развитием организационной культуры (корпоративный кодекс, корпоративное кредо и
т.д.);
основами разработки программы развития организационной культуры с
учетом национальных особенностей, государственной экономической политики,
специфики предприятия;
навыками компетентного обсуждения проблем управления культурными
процессами в организации, отстаивания своей точки зрения или позиции, аргументации
собственных выводов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, решение
кейс-задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.5 Наставничество и коучинг
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.5 Наставничество и коучинг относится к вариативной части.
Дисциплина Наставничество и коучинг в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения
эффективности использования и развития персонала ОПК-4;
2. Владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на
развитие персонала и организации ПК-28.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы наставничества;
- теоретические основы и концептуальные подходы к коучингу, что такое коучинг и
чем он отличается от других методов развития;
- психологию процесса управления;
- психологию субъекта управления; психологию объекта управления; управление
развитием персонала; методы обучения персонала;
уметь:
- осуществлять наставничество;
- использовать технологии коучинга, составлять программу коучинга, подбирать
методы работы с клиентом;
- анализировать результаты сессий коучинга;
- всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности
использования и развития персонала;
- вдохновлять других на развитие персонала и организации;
владеть:
- навыками наставничества;
- технологией коучинга как средством повышения эффективности деятельности
персонала.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-презентация,
проблемная лекция, деловая игра, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.6 Кадровая безопасность организации
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.6 Кадровая безопасность организации относится к вариативной
части.
Дисциплина Кадровая безопасность организации в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия ОПК-2;
2. Умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения
ПК-25.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
виды политик и методы привлечения, подбора и отбора персонала
режимы труда и отдыха;
содержание системы методов управления персоналом;
требования к физическому и душевному здоровью персонала;
требования к условиям трудовой деятельности;
содержание методов защиты персонала от небезопасных условий и действий со
стороны различных сил;
требования
к профессиональной
этике
в
концепции
социальной
ответственности;
уметь:
анализировать, внедрять и оценивать программы и услуги по поддержанию
физического и душевного здоровья сотрудников и их защите от небезопасных условий и
действий со стороны других лиц и сторон;
разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора
конкурентоспособного персонала;
разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных
условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения
безопасности для различных категорий персонала организации;
владеть:
знаниями и умениями анализировать, разрабатывать, внедрять и оценивать
программы и услуги по поддержанию физического и душевного здоровья сотрудников и их
защите от небезопасных условий и действий со стороны других лиц и сторон.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: деловая игра, круглый стол.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.1 Психодиагностика в профессиональной сфере
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Психодиагностика в профессиональной сфере относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Психодиагностика в профессиональной сфере в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в
командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные
решения ОПК-5;
2. Умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения
ПК-25.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные виды делового общения с целью овладения навыками проведения
совещания и подготовки к нему (выбор темы, формирование регламента, анализ проблемного
поля);

методы психологии и применять их с целью выявления командных ролей (по
Белбину) и уровня межличностных отношений в коллективе;
уметь:

отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и
альтернативные решения в спорах;

проводить совещания: информировать других, принимать совместные решения и
применять психодиагностические методики по выявлению профессиональных компетенций у
сотрудников;
владеть:

способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в
командах выявляя личностные особенности участников в начале формирования группы и в
конце;

способностью отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и
альтернативные решения в работе с персоналом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: семинар-конференция,
семинар-беседа, групповые творческие задания (проекты), индивидуальное творческое
задание, решение кейс-заданий, тренинг, тестирование.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.2 Психологическое консультирование в профессиональной сфере
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 Психологическое консультирование в профессиональной
сфере относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Психологическое консультирование в профессиональной сфере в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в
командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные
решения ОПК-5;
2. Умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения
ПК-25.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные виды делового общения с целью овладения навыками проведения
совещания и подготовки к нему (выбор темы, формирование регламента, анализ проблемного
поля). Знать основную структуру и этапы консультативного процесса;

техники и методы консультирования и применять их при формировании
команды профессионалов с целью эффективной работы в ней;
уметь:

отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и
альтернативные решения в спорах;

проводить совещания: информировать других, принимать совместные решения и
применять теоретические и практические основы поведенческого консультирования;
владеть:

способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в
командах выявляя личностные особенности участников в начале формирования группы и в
конце.

способностью отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и
альтернативные решения в работе с персоналом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: семинар-конференция,
семинар-беседа, работа в малых группах, решение кейс-заданий, тренинг.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2.1 Коммуникации в процессе управления
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Коммуникации в процессе управления относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Коммуникации в процессе управления в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к коммуникации в устной и в письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-1;
2. Умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения
ПК-25.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- цели, задачи и методы профессиональной деятельности специалиста в области
коммуникаций и их проведение в устной и в письменной формах и знание техники проведения
совещания;
- истоки, историю и специфику развития теории коммуникации при решении задач
профессиональной деятельности;
- основные направления прикладных областей и исследований в современной теории
коммуникации, повышающее эффективность управления и применение данной теории в
устной и в письменной формах на русском и иностранном языках;
уметь:
- формировать знания о научном содержании и практической актуализации социальной
коммуникации, сути предмета теории коммуникации, его функций и средств,
обуславливающих его выделение в самостоятельную научно-практическую коммуникативную
систему; уметь применять техники коммуникаций для решения задач профессиональной
деятельности;
- проводить переговоры на профессиональном уровне и проводить совещания
(выбирать тему, формировать регламент, анализировать проблемное поле, информировать
других, принимать совместные решения);
владеть:
- новыми формами коммуникационного пространства, отвечающих потребностям
информационного общества в устной и в письменной формах на русском и иностранном
языках;
- социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного пространства
сферы государственного и муниципального управления с целью проведения совещания для
решения задач профессиональной деятельности;
- навыками создания благоприятной атмосферы общения на совещаниях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: деловая игра, эссе, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2.2 Искусство ведения переговоров
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Искусство ведения переговоров относится к дисциплинам по
выбору вариативной части.
Дисциплина Искусство ведения переговоров в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к коммуникации в устной и в письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-1;
2. Умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения
ПК-25.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные виды делового общения с целью овладения навыками проведения
совещания и подготовки к нему (выбор темы, формирование регламента, анализ проблемного
поля). Знать приемы эффективных коммуникаций;

методы и коммуникативные приемы и применять их для решения задач
профессиональной деятельности и для проведения совещания;
уметь:

отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и
альтернативные решения в спорах и проявлять готовность к коммуникации в устной и
письменной формах;

проводить совещания (информировать других, принимать совместные решения)
и применять техники коммуникации на русском и иностранных языках для эффективного
проведения переговоров;
владеть:

способностью решать профессиональные задачи посредством выстраивания
эффективных коммуникаций с использованием методов влияния и контрвлияния в
переговорах;

способностью проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения и
выстраивать коммуникации в устной и письменной формах.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, деловая
игра, ситуационно-ролевая игра, упражнения на отработку конструктивных форм
взаимодействия, ситуационные задачи и упражнения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.3.1 Информационные системы управления персоналом
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Информационные системы
управления персоналом
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Информационные системы управления персоналом в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Владением методами и программными средствами обработки деловой
информации, анализа деятельности и управления персоналом, способностью
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать
корпоративные информационные системы ОПК-10;
2. Умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические
комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в
соответствии со стратегией развития организации ПК-26.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятие информации, основы по составу и характеристикам аппаратного и
служебного программного обеспечения;

основы построения и функционирования локальных и глобальных
компьютерных сетей, защиты информации в компьютерных сетях;

основы построения автоматизированных систем управления предприятием и
муниципальных информационных систем, систем искусственного интеллекта, систем
автоматизации делопроизводства;
уметь:

использовать реляционные базы данных и системы управления базами
данных в экономике и управлении;

выбирать оптимальные технологии создания баз данных;
- разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы и
другие необходимые материалы для проведения обучения персонала;

анализировать деятельность и управление персоналом;
владеть:

навыками по использованию служебного и прикладного программного
обеспечения в управлении персоналом;

практическими навыками использования документальных информационнопоисковых систем, полнотекстовых баз данных, электронных библиотек;

навыками использования Интернет-технологий, поиска и анализа
информации, содержащейся в электронных библиотечных ресурсах, в электронных
государственных реестрах;
- методами и программными средствами обработки деловой информации;
- навыками использования корпоративных информационных систем.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.3.2 Программное обеспечение управления персоналом
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Программное обеспечение управления персоналом относится
к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Программное обеспечение управления персоналом в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Владением методами и программными средствами обработки деловой
информации, анализа деятельности и управления персоналом, способностью
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать
корпоративные информационные системы ОПК-10;
2. Умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические
комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в
соответствии со стратегией развития организации ПК-26.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятие информации, основы по составу и характеристикам аппаратного и
служебного программного обеспечения;

основы построения и функционирования локальных и глобальных
компьютерных сетей, защиты информации в компьютерных сетях;

основы построения автоматизированных систем управления предприятием и
муниципальных информационных систем, систем искусственного интеллекта, систем
автоматизации делопроизводства;
уметь:

использовать реляционные базы данных и системы управления базами
данных в экономике и управлении;

выбирать оптимальные технологии создания баз данных;
- разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы и
другие необходимые материалы для проведения обучения персонала;

анализировать деятельность и управление персоналом;
владеть:

навыками по использованию служебного и прикладного программного
обеспечения в управлении персоналом;

практическими навыками использования документальных информационнопоисковых систем, полнотекстовых баз данных, электронных библиотек;

навыками использования Интернет-технологий, поиска и анализа
информации, содержащейся в электронных библиотечных ресурсах, в электронных
государственных реестрах;
- методами и программными средствами обработки деловой информации;
- навыками использования корпоративных информационных систем.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4.1 Кросс-культурный менеджмент
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Кросс-культурный менеджмент относится к дисциплинам по
выбору вариативной части.
Дисциплина Кросс-культурный менеджмент в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия ОПК-2;
2. Владением
навыками
наставничества,
способностью
вдохновлять
других на развитие персонала и организации ПК-28.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

теоретические основы кросс-культурного менеджмента;

основы работы в коллективе;
уметь:

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;

вдохновлять других на развитие персонала и организации;
владеть:

навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие
персонала и организации;

способностью
руководить
коллективом
в
сфере своей
профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиалог, деловая игра, ситуационно-ролевая игра, упражнения на отработку навыков
общения, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4.2 Концепции культуры в профессиональной сфере
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Концепции культуры в профессиональной сфере относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Концепции культуры в профессиональной сфере в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия ОПК-2;
2. Владением
навыками
наставничества,
способностью
вдохновлять
других на развитие персонала и организации ПК-28.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

теоретические основы концепции культуры;

основы работы в коллективе;
уметь:

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;

вдохновлять других на развитие персонала и организации;
владеть:

навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие
персонала и организации;

способностью
руководить
коллективом
в
сфере своей
профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиалог, групповая дискуссия, тестирование.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5.1 Искусство презентации в профессиональной деятельности
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Искусство презентации в профессиональной деятельности
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Искусство презентации в профессиональной деятельности
в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-1;
2. Владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, подготовка обзоров, научных отчетов и научных
публикаций по актуальным проблемам управления персоналом ПК-24.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− теоретические основы об основных понятиях, категориях, технологиях и
инструментах разработки деловых презентаций;
уметь:
− принимать участие в разработке и проведении деловых презентаций;
владеть:
− навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации;
− навыками подготовки эффективной презентации;
− навыками установления контакта с аудиторией.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, решение
кейс-заданий, подготовка презентаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5.2 Профессиональное мастерство менеджера
управления персоналом
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Профессиональное мастерство менеджера управления
персоналом относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Профессиональное мастерство менеджера управления персоналом в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-1;
2. Владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, подготовка обзоров, научных отчетов и научных
публикаций по актуальным проблемам управления персоналом ПК-24.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− трудовое законодательство, работу с кадровой документацией, основы
делопроизводства, нормы охраны труда;
уметь:
− принимать участие в принятии решений по вопросам найма, перевода,
продвижения по службе, понижении в должности, наложения административных
взысканий, увольнения сотрудников;
− вести мониторинг рынка труда;
владеть:
− навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации;
− навыками обеспечения укомплектования организации работниками необходимых
профессий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, решение
кейс-заданий, подготовка презентаций, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля –
зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.6.1 Управление изменениями в организации
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Управление изменениями в организации относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Управление изменениями в организации в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Владением современными образовательными технологиями, навыками
организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением
использовать их в процессе обучения ПК-27.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- различные подходы к управлению изменениями в организации;
- современные образовательные технологии;
- источники, а также способы формирования, развития и изменения
организационной культуры;
уметь:
- правильно формировать рабочие группы с учетом факторов групповой
сплоченности и психологической совместимости, использовать при формировании команд
типологические профили личности с целью изменений в организации;
- использовать навыки организации, управления и оценки эффективности
образовательных процессов в процессе обучения;
владеть:
- приемами и навыками оценки внутреннего (социально-психологического)
состояния фирмы с точки зрения человеческого потенциала с целью возможного
изменения;
- современными образовательными технологиями;
- навыками организации, управления и оценки эффективности образовательных
процессов и умением использовать их в процессе обучения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
интерактивная лекция, кейс-задача, ситуационная задача, мини-кейс, анкетирование,
презентация, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.6.2 Инновации в организации в профессиональной сфере
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Инновации в организации в профессиональной сфере относится
к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Инновации в организации в профессиональной сфере в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
1.Владением
современными
образовательными
технологиями,
навыками
организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением
использовать их в процессе обучения ПК-27.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методологии системного построения общества и государства в её организационных
формах;
- основные понятия, категории, раскрывающие суть инновационного менеджмента,
особенностей развития теории нововведений, закономерностей развития инновационных
процессов, теории и практики международного, национального, регионального и
внутрифирменного управления инновационными процессами, проблем восприимчивости
организаций к внедрению нового;
уметь:
- выделять проблемы управления инновационными процессами в организации;
- использовать современные образовательные технологии;
- проектировать инновационные проекты в организации;
владеть:
- приемами анализа причин сопротивления персонала нововведениям и методами
творческого решения проблем;
- современными образовательными технологиями;
- навыками организации, управления и оценки эффективности образовательных
процессов
- навыками финансово-экономического управления и оценки инновационных
проектов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, мозговой
штурм, интерактивная лекция, кейс-задание, дискуссия, презентация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.7.1 Регулирование рынка труда
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 Регулирование рынка труда относится к дисциплинам по
выбору вариативной части.
Дисциплина Регулирование рынка труда в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов
государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых
ресурсов региона и отдельной организации ОПК-9;
2. Умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления
персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные
методы анализа, в том числе функционально- стоимостного, при принятии решений в
области управления персоналом и строить соответствующие организационноэкономические модели ПК-22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

закономерности функционирования рынка труда; основные теории
регулирования рынка труда;

методы анализа рынка труда;

нормативно-правовое регулирование рынка труда;

основные особенности российского рынка труда, его институциональную
структуру, направления регулирования;
уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты
рынка труда;

выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций на рынке труда,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально- экономических последствий;

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики по рынку труда, выявлять тенденции изменения его социально- экономических
показателей;

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
владеть:

методологией экономического исследования;

современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей рынка труда;

навыками управленческого мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы рынка труда.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция-диалог, семинар-дискуссия, решение кейс-задания, круглый стол,
подготовка презентации.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.7.2 Направления развития рынка труда
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 Направления развития рынка труда относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Направления развития рынка труда в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов
государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых
ресурсов региона и отдельной организации ОПК-9;
2. Умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления
персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные
методы анализа, в том числе функционально- стоимостного, при принятии решений в
области управления персоналом и строить соответствующие организационноэкономические модели ПК-22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

закономерности функционирования рынка труда; основные теории
регулирования рынка труда;

методы анализа рынка труда;

нормативно-правовое регулирование рынка труда;

основные особенности российского рынка труда, его институциональную
структуру, направления регулирования;
уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты
рынка труда;

выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций на рынке труда,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально- экономических последствий;

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики по рынку труда, выявлять тенденции изменения его социально- экономических
показателей;

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
владеть:

методологией экономического исследования;

современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей рынка труда;

навыками управленческого мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы рынка труда.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция-диалог, семинар-дискуссия, решение кейс-задания, круглый стол,
подготовка презентации.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.В.1 Тайм-менеджмент в профессиональной сфере
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина ФТД.В.1 Тайм-менеджмент в профессиональной сфере относится к
факультативным дисциплинам вариативной части.
Дисциплина Тайм-менеджмент в профессиональной сфере в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных
(ОПК) компетенций:
1. Владением комплексным видением современных проблем и управления
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и
ее персоналом ОПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы научной самоорганизации труда и методы постановки управленческих
задач, организации, контроля, корректировки и оценки их решения;
- принципы организации собственной производительности;
уметь:
- рационально планировать и организовывать рабочее и личное время;
- осуществлять мониторинг собственных возможностей, внутренних сильных,
слабых сторон, а так же воздействий на ситуацию из внешней среды;
- рационально организовывать коммуникации в сфере профессионально личностных отношений;
владеть:
- комплексным видением современных проблем и управления персоналом в
организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, написание эссе, доклады.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.В.2 Техника ведения переговоров в профессиональной деятельности
38.04.03 Управление персоналом
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина ФТД.В.2 Техника ведения переговоров в профессиональной
деятельности относится к факультативным дисциплинам вариативной части.
Дисциплина Техника ведения переговоров в профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения
ПК-25.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные виды делового общения с целью овладения навыками проведения
совещания и подготовки к нему (выбор темы, формирование регламента, анализ проблемного
поля). Знать приемы эффективных коммуникаций;

методы и коммуникативные приемы и применять их для решения задач
профессиональной деятельности и для проведения совещания;
уметь:

отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и
альтернативные решения в спорах и проявлять готовность к коммуникации в устной и
письменной формах;

проводить совещания (информировать других, принимать совместные решения)
и применять техники коммуникации на русском и иностранных языках для эффективного
проведения переговоров;
владеть:

способностью решать профессиональные задачи посредством выстраивания
эффективных коммуникаций с использованием методов влияния и контрвлияния в
переговорах;

способностью проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения и
выстраивать коммуникации в устной и письменной формах.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, деловая игра,
групповая работа.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

